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Конституционные основы 

Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека  

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права  

и в соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права  

и свободы других лиц. 
Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться  

и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 
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Часть 3 статьи 55 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 



ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О пожарной безопасности» 

Устанавливает понятную систему 

обязательных требований 

противопожарного нормирования для 

зданий и сооружений, особенно для 

их проектирования и строительства 

Проект федерального закона  

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части 

совершенствования лицензирования 

деятельности в области пожарной 

безопасности» 

Направлен на единообразное 

понимание порядка дублирования 

сигнала о пожаре и наделяет органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

полномочиями по утверждению 

порядка дублирования сигнала о 

пожаре с учетом специфики 

территорий 

Изменения позволят проводить 

мониторинг выполнения 

организациями работ (услуг) в 

режиме «реального времени» без 

взаимодействия с юридическими 

лицами, своевременно реагировать 

на нарушения и предупреждать 

некачественное выполнение работ и 

оказание услуг 
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

53 постановления Правительства 

Российской Федерации в сфере 

деятельности  

МЧС России и 125 ведомственных актов  

отменены с 1 января 2021 года 

Принято 10 новых 

актов Правительства 

Российской 

Федерации 

Принято  

10 новых  

ведомственных 

актов 

Запланировано к принятию: 

1 акт Правительства Российской Федерации 

2 ведомственных акта 

4 



Обязательные требования 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях  

в Российской Федерации» 

 

Статья 5 

 

Обязательные требования устанавливаются исключительно в целях: 

1. Защиты: 

- жизни;  

- здоровья людей;  

- нравственности;  

- прав и законных интересов граждан и организаций;                        ГК РФ, ТК РФ и т.д.  

- защиты иных охраняемых законом ценностей. 

2. Не причинения вреда (ущерба): 

- животным, растениям; 

- окружающей среде; 

- обороне страны и безопасности государства; 

- объектам культурного наследия. 
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Техническое регулирование 

Часть 1 статьи 7 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда 

устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: 

безопасность излучений; биологическую безопасность; взрывобезопасность; 

механическую безопасность; пожарную безопасность; безопасность 

продукции (технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте); термическую безопасность; химическую 

безопасность; электрическую безопасность; радиационную безопасность 

населения; электромагнитную совместимость в части обеспечения 

безопасности работы приборов и оборудования; единство измерений; другие 

виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 статьи 6 184-ФЗ. 

Часть 1 статьи 1 

Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного  

и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения 

технического регулирования в области пожарной безопасности  

и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам 

защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, 

производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции 

общего назначения.  
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Правоотношения, подлежащие регулированию  

в части защиты от пожаров 

- жизни и здоровью человека (индивидуальный и социальный пожарные риски – 

раскрыты в 123-ФЗ, но только для жизни человека) 

 

- имущественные правоотношения (государственное, муниципальное, чужое) 

(регулируются только отдельными статьями 123-ФЗ и ППР, официальных 

расчетов нет) 

 

- окружающей среды (например пожары на объектах нефтехимии, атомной 

энергетики) (регулирование, кроме лесных правоотношений, отсутствует) 

 

- имиджевых рисков (например международные мероприятия. По аналогии с абзацем 

18 части 1 статьи 16 69-ФЗ «мероприятия федерального уровня с массовым 

пребыванием людей») (регулирование отсутствует). 
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Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности 

Часть 1 статьи 6 (действующая редакция) 

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми  

в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми  

в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной 

безопасности. 
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Часть 1 статьи 6 (проект изменений) 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом  

и нормативными документами по пожарной безопасности, указанные в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального 

закона; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом  

и стандартом организации, содержащим требования пожарной безопасности, согласованным в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 

3) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом,  

и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 

4) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом,  

и результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты  

в соответствии с частью 7 настоящей статьи; 

5) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом,  

и специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  

и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным  

на решение задач в области пожарной безопасности. 



«ЗАКОН-СПУТНИК» 
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Проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты  

в связи с принятием Федерального закона  

«О государственном контроле  (надзоре)  

и муниципальном  контроле  

в Российской Федерации» 

ЗАКОН-СПУТНИК 

Внесение изменений в федеральный закон  

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Внесение изменений в федеральный закон  

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» 

Внесение изменений в федеральный закон  

от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» 

Дополнительно устанавливается правовое 

регулирование федерального государственного 

контроля (надзора) за безопасностью людей на водных 

объектах и его предмет 

Внесенные изменения приводят положения указанных 

федеральных законов в соответствии 

 с требованиями закона о контроле и устанавливают 

обновленное регулирование 



Принятие нормативных правовых актов 

Российской Федерации 
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Проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

«О внесении изменений 

в постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О федеральном 

государственном 

пожарном надзоре» 

Проект 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации  

«О федеральном 

государственном 

контроле (надзоре)  

в области 

гражданской 

обороны» 

Проект постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации  

«О федеральном 

государственном 

контроле (надзоре)  

в области защиты 

населения  

и территорий  

от чрезвычайных 

ситуаций» 

Проект постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации  

«О внесении 

изменений  

в некоторые акты 

Правительства 

Российской 

Федерации в области 

лицензирования 

пожарной 

безопасности» 

Переработка положений о видах надзоров, осуществляемых МЧС России 



Издание нормативных правовых актов МЧС России 
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Проект приказа МЧС России  
«Об утверждении перечня 

индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при 
осуществлении федерального 
государственного пожарного 

надзора и порядка их выявления» 

Проект приказа МЧС России  
«Об утверждении перечня 

индикаторов риска нарушения 
обязательных требований  

в области гражданской обороны 
и порядка их выявления» 

Проект приказа МЧС России  
«Об утверждении перечня 

индикаторов риска нарушения 
обязательных требований  

в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и порядка их 
выявления» 

Проект приказа МЧС России  
«Об утверждении перечня индикаторов 

риска нарушения лицензионных 
требований и порядка их выявления» 

Проект приказа МЧС России  
«Об утверждении индикативных 

показателей, применяемых  
МЧС России при осуществлении 
федерального государственного 

пожарного надзора» 

Проект приказа МЧС России  
«Об утверждении индикативных 

показателей применяемых  
МЧС России при лицензионном 

контроле» 

Проект приказа МЧС России  
«Об утверждении индикативных 

показателей, применяемых МЧС России 
при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора)  
в области гражданской обороны» 

Проект приказа МЧС России  
«Об утверждении индикативных 

показателей применяемых МЧС России при 
осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора)  
в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций» 

План мероприятий 

по подготовке 

нормативных 

правовых актов  

МЧС России 



Порядок и критерии отнесения объектов защиты  

к определенной категории риска 
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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248  

«О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(глава 5 статьи 22 – 25) 

 

 

 
 

 
 

Порядок и критерии отнесения объектов защиты 

 к определенной категории риска 

(постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2020 г. № 1662 «О внесении изменений  

в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре) 

 

 Динамическая  

модель 

Статическая  

модель  

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

ДНПР МЧС России 

Органы ГПН 

пункты 13 и 16 ПП РФ № 1662  
N

i

крдрпв

М

j

инд IIU

индТГиндТГ UKK  ...

Допустимый риск  

причинения вреда  

жизни или здоровью  

граждан (Qcдоп)  

Ожидаемый риск  

причинения вреда  

жизни или здоровью  

граждан (QC)  

Показатель тяжести  

потенциальных негативных  

последствий пожаров (Кг.т.) 

Присвоение  

категории риска: 

Органы ГПН Подконтрольные лица 

МЧС России – Деятельность – Профилактическая работа  

и контрольно-надзорная деятельность – Калькулятор  

отнесения объектов защиты к определенной  

категории риска при осуществлении  

федерального государственного  

пожарного надзора 



С
М

Э
В

 ЕПГУ  

Личный кабинет поднадзорного субъекта 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ДОСУДЕБНОМУ ОБЖАЛОВАНИЮ 

ГИС ТОР КНД 

РЕШЕНИЕ  

ЖАЛОБА  

ОТКАЗАН

О 

РЕШЕНА 

РЕШЕНА 

РЕШЕНА 
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Критерии отнесения объектов защиты к категориям риска  
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Объекты образования и объекты,  

на которых осуществляется 

 деятельность детских лагерей  

 Объекты здравоохранения 

Объекты социальной защиты 

Объекты религиозного назначения 

Объекты торговли 

Объекты общественного питания 

Объекты бытового обслуживания  

и предоставления услуг населению 

Объекты транспортной  

инфраструктуры 

Объекты временного размещения 

 людей, туризма и отдыха 

Объекты культурно- 

досугового назначения 

Объекты административного  

назначения  

Объекты жилого назначения 

(многоквартирные жилые дома) 

Объекты производственного  

назначения 

Объекты складского  

назначения 

Объекты 

 сельскохозяйственного  

назначения 

Наружные установки 

Уровень тяжести потенциальных негативных  

последствий пожара принимается  

за соответствующую категорию риска  

для группы объектов защиты, однородных  

по виду экономической деятельности  

и классам функциональной пожарной опасности  

без учета индивидуальных социально- 

экономических особенностей  

и характеристик объекта защиты 

Данный показатель является базовым для определения  

категории риска для каждого объекта защиты  

из соответствующей им группы 

УРОВНИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ 



Пример расчетов  

(объекты образования и объекты, на которых осуществляется  

деятельность детских лагерей) 
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Индекс индивидуализации Uинд =14 

Показатель тяжести потенциальных негативных 

последствий пожара Кг.т.инд.= 18,074 

Категория риска объекта Средний 

Индекс индивидуализации Uинд =103 

Показатель тяжести потенциальных негативных 

последствий пожара Кг.т.инд.= 107,074 

Категория риска объекта Чрезвычайно высокий 

По статистической оценке 

тяжести потенциальных негативных 

последствий пожара за 2019 год 

Kг.т. = 4,074, что соответствует 

категории Умеренный риск 



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 20.4 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

22.03.2021 вступил в законную силу Федеральный закон                  

№ 36-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

 
Административное приостановление деятельности на 

срок             до тридцати суток  

 

Необеспечение работоспособности или исправности 

источников противопожарного водоснабжения, 

электроустановок, электрооборудования, 

автоматических систем противопожарной защиты, 

несоответствие эвакуационных путей и эвакуационных 

выходов требованиям пожарной безопасности 

Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного  частью 1 статьи 

20.4 КоАП РФ 

Объекты защиты, отнесенные к категории чрезвычайно 

высокого, высокого или значительного риска 

16 



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Заместитель директора  

Департамента надзорной деятельности  

и профилактической работы  
 

ВОРОНОВ 

Сергей Павлович 

г. МОСКВА 2021 


